
Новости от 4 и 5 июля 2017 года 

В мире слепоглухих 

1. Слепоглухие Челябинской области посетили знаменитое 
урочище Ганина яма 

В июне члены Досугового центра «ВИТА» при Златоустовской ячейке 

Всероссийского общества слепых (ВОС) в составе 19 человек 

совместно с членами Досугового центра при Миасской ячейке ВОС в 

составе тоже 19 человек на двух комфортабельных микроавтобусах 

отправились в знаменитое урочище Ганина яма, где посетили 

Храмовый комплекс при городе Екатеринбург. Он был создан на 

месте острейших драматических событий, где была расстреляна 

последняя Царская семья. Именно сюда в июле 1918 г. были 

привезены для уничтожения из Ипатьевского дома Екатеринбурга 

тела членов Царской семьи, а также их верных слуг. 

Не смотря на шесть часов в пути, все приехали в монастырь с 

прекрасным настроением, а радушные сотрудники экскурсионно-

паломнической службы монастыря провели замечательную, очень 

познавательную экскурсию по семи храмам и территории комплекса. 

Желающие могли помолиться, поставить свечи, приобрести 

сувениры и другую продукцию (монастырский хлеб, пряники и т.д.). В 

трапезной всех накормили пирожками с горячим чаем. 

Обратная дорога показалась менее длинной, так как все с 

воодушевлением делились впечатлениями и были на позитивном 

эмоциональном подъёме, не смотря на то, что многое из 

рассказанного экскурсоводом было очень трагично. 



Данная поездка состоялась благодаря поддержке фонда «Со-

единение». 

Информацию подготовил и прислал О. Г. Варганов 

Погода 

2. МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве 

Вечером 5 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и сильный ветер/ 

Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве. 

«По информации синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с 

сохранением на вечер 5 июля в Москве ожидаются дождь, гроза, при 

грозе усиление ветра с порывами до 12–17 м/с», — сообщил 

сотрудник пресс-службы. 

Общество 

3. Самой старой жительнице России исполнилось 127 лет 

Жительница Кабардино-Балкарии по имени Нану Шаова, которой 

исполнилось 127 лет, внесена в Книгу рекордов России как самый 

пожилой человек страны. 

Главный редактор Книги рекордов России торжественно вручил Нану 

Цуковне Шаовой сертификат, свидетельствующий о самой длинной 

продолжительности жизни, и отметил, что этот факт является и 

мировым рекордом. 

Сама долгожительница заявляет, что чувствует себя хорошо, 

радуется успехам близких, но иногда устает от безделья. 



Политика 

4. Российские ракетоносцы нанесли удары новейшими 
ракетами в Сирии 

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС в среду нанесли 

удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам 

террористов Исламского государства. В результате удара 

уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также 

командный пункт террористов в районе города Акербат. 

Ракетоносцы взлетали с аэродрома "Энгельс" в Саратовской 

области и совершили перелет в воздушное пространство Сирии с 

дозаправкой в воздухе. Удары новейшими высокоточными ракетами 

Х-101 совершены с дальности около одной тысячи километров. 

Х-101 - новейшая российская крылатая ракета воздушного 

базирования, изготовленная с применением современных 

технологий для снижения радиолокационной заметности. Дальность 

поражений цели - до 4,5 тысяч км. Данный тип ракет может иметь и 

ядерную боевую часть. 

Ту-95МС предназначен для решения задач по поражению наиболее 

важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу театров 

военных действий. Экипаж Ту-95МС - семь человек. Максимальная 

масса боевой нагрузки - 20 тонн. У самолета есть оборонительное 

вооружение - двуствольная пушка, а также крылатые ракеты и 

морские мины. 

  



Культура 

5. Умер писатель Даниил Гранин 

В Санкт-Петербурге на 99-м году жизни скончался писатель Даниил 

Гранин, автор знаменитой «Блокадной книги». 

Гранин родился в 1919-ом году в Курской области, однако большая 

часть его жизни была связана с городом на Неве. Отсюда он ушел на 

фронт. В 1967-72 годах Гранин возглавлял ленинградскую 

организацию Союза писателей. 

Его известные книги – «Иду на грозу», «Искатели», «Поле свадьбы». 

Однако, пожалуй, наиболее значимым произведением Гранина стала 

«Блокадная книга» — своего рода летопись самого страшного 

периода в истории Ленинграда. 

Похоронят писателя в субботу 8 июля на Комаровском кладбище под 

Санкт-Петербургом, где похоронена его супруга. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 59.2 руб., евро – 67.3 руб., цена нефти марки 

«Брент» – 49.6 долл. за баррель. 

 


